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Академическая мобильность обучающихся, преподавателей и сотрудников является одним
из важньш направлений международной деятельности. Она способствует улучшению качества
высшего образования, повь1шению эффективности научнш исследований, совершенствованию
системы управления, установлению внешних и внутренних интеграционньк связей, вьшолнению
миссии Тольятгинской академии управления.

1 Общие положения
1 .1 . Настоящее ПОложение определяет общий порядок организации академической

мобильности в Частном образовательном учреждении высшего образования «Тольяпинскм
академия управления» (далее - Академия).

1.2. Под академической мобильностью в данном Положении понимается перемещение
обучающегося (студента, слушателя) или работника, имеющего отношение к образованию, на
определеннь1й период в другое образовательное или научное учреждение (в Российской
Федерации или за рубежом) для обучения, преподавания, проведения исследований или
повышения квалификации, после чего обучающийся или работник возвращается в Академию.

1.3. Под деятельностью Академии по развитию академической мобильности в данном
Положении понимается комплекс мероприятий, проводимых Академией по вопросам организации
и обеспечения академической мобильности с целями:

- повь1шения качества подготовки вьшускников с вьIсшим и послевузовским
профессиональнь" образованием;

- повышения квалификации педагогических и научных кадров, сотрудников вузов;
вхождения РФ в мировое образовательное академическое пространство;

- развития национальной системы образования.
1.4. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации» и Уставом Академии.
1.5. Настоящее Положение определяет организационное и методическое обеспечение, а

также процедуры признания периодов обучения обучающихся Академии в других вузах (в том
числе зарубежных) в рамках академической мобильности.

1.6. Настоящее Положение может уточняться, дополняться и изменяться по мере изменения
правовых условий деятельности системы образования Российской Федерации, международнш
соглашений и нормативной базы, применяемой в Академии.

1.7. Реализация конкретнш форм и видов академической мобильности регулируется
отдельнь"и соглашениями с вузами-партнерами, планами действий, договорами о
международном сотрудничестве и приложениями к ним.
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1.8. Академическая мобильность реализуется в форме краткосрочных совместных 
образовательных программ; включенного обучения; программ обмена; практики обучающихся; 
стажировки преподавателей; летних школ и др. 

1.9. Правила и процедуры реализации академической мобильности распространяются на 
обучающихся, профессорско-преподавательский состав и сотрудников Академии. 

 
2. Термины и определения в рамках данного положения 
Основными видами академической мобильности являются: 
- международная и внутрироссийская; 
- индивидуальная и групповая. 
2.1. Под международной (внешней) академической мобильностью понимается обучение и 

практика обучающихся Академии, работа и стажировка работников Академии в зарубежных 
вузах, а также обучение и работа в Академии обучающихся и научно-педагогических кадров из-за 
рубежа. 

Данное понятие не связано с длительным (свыше 1 года) периодом обучения (работы) за 
рубежом. 

Международная академическая мобильность обучающихся, профессорско-
преподавательского состава и сотрудников Академии реализуется, как правило, путём 
командирования за пределы РФ, т.е. служебной поездки согласно приказу президента Академии 
на определенный срок для выполнения задания. 

2.2. Под внутрироссийской (внутренней) академической мобильностью понимается 
обучение обучающихся, работа сотрудников Академии в других российских вузах, научных 
центрах, организациях и учреждениях, а также обучение и работа в Академии обучающихся и 
сотрудников из других вузов, научных центров, организаций и учреждений РФ. 

Внутрироссийская академическая мобильность реализуется, как правило, путём 
командирования в другие вузы, научные институты или организации на территории России, т.е. 
служебной командировкой по приказу президента Академии на определенный срок для 
выполнения задания. 

2.3. Под индивидуальной академической мобильностью понимаются индивидуальные 
поездки обучающихся и/или работников Академии в другие вузы и организации, а также 
индивидуальные приезды в Академию с целью реализации индивидуальных образовательных 
траекторий, академических и исследовательских программ. 

2.4. Под групповой академической мобильностью понимаются организованные Академией 
поездки групп обучающихся и/или работников вуза в другие вузы и организации, а также 
групповые приезды в Академию с целью реализации академических и исследовательских 
программ. 

2.5. Включенное обучение – освоение обучающимися части основной образовательной 
программы (ООП) в другом вузе.  

2.6. Признание периода обучения – согласование вузами-партнерами по содержанию и 
трудоемкости в зачетных единицах учебных планов или их отдельных частей (модулей или 
дисциплин). 

2.7. Признание результатов обучения – согласование системы оценок, признание критериев 
и системы оценивания, на основании которых проводится перезачет дисциплин. 

2.8. Перезачет – перенос оценок (зачетов), полученных обучающимся при изучении 
учебных дисциплин и прохождении практики в другом вузе, в документы об освоении программы 
получаемого высшего образования в Академии. 

2.9. Транскрипт (Transcript) – выписка из официальных документов зарубежных 
образовательных учреждений. Транскрипт содержит список дисциплин, которые изучал 
обучающийся на программах бакалавриата или магистратуры; общую трудоемкость в часах или 
зачетных единицах; результаты аттестации и другую информацию об академических успехах 
обучающегося. В транскрипте должна быть указана система оценок, принятая в выдавшем 
документ учебном заведении. 
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3. Нормативное обеспечение академической мобильности 
3.1. Академическая мобильность обучающихся, преподавателей и сотрудников Академии 

не должна противоречить Трудовому Кодексу РФ, Федеральному закону Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», нормативным документам Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Уставу Академии. 

3.2. Академическая мобильность обучающихся и/или работников Академии в рамках 
межвузовских договоров и соглашений регулируется настоящим Положением. 

3.3. Обеспечение академической мобильности иностранных граждан осуществляется в 
соответствии с требованиями федеральных законов «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ «О порядке осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и др. 

 
4. Организационное обеспечение академической мобильности 
4.1. Базовым сроком для реализации академической мобильности является один семестр 

учебного года (5-6 месяцев). Продление срока производится на основании мотивированного 
ходатайства заведующего кафедрой (структурного подразделения) или заявления обучающегося и 
рассматривается в каждом случае индивидуально. 

4.2. Общее руководство работой по обеспечению внешней академической мобильности 
осуществляет начальник отдела международных проектов и программ (далее – ОМПиП), по 
обеспечению внутренней – проректор по учебной работе. 

4.3. Непосредственную работу по организации внешней академической мобильности 
проводит ОМПиП во взаимодействии с другими структурными подразделениями, по организации 
внутренней – отдел организации учебного процесса (далее – ООУП) с привлечением других 
необходимых структурных подразделений. 

4.4. Основанием для осуществления академической мобильности является официальное 
приглашение иностранного (российского) вуза, научного центра или организации. 

 
5. Информационное обеспечение академической мобильности 
5.1. Общее руководство работой по информационной поддержке международной 

академической мобильности осуществляет ОМПиП. 
5.2. ОМПиП информирует кафедры о текущем состоянии международного сотрудничества, 

размещая соответствующую информацию на сайте Академии и других информационных ресурсах 
(в т.ч. стендах и т.д.), либо по адресу электронной почты.  

5.3. ОМПиП обеспечивает размещение информации о зарубежных вузах-партнерах (с 
указанием адресов веб-сайтов) и имеющихся программах академических обменов в форме, 
доступной для обучающихся и сотрудников Академии. 

5.4. Объявления о наборе обучающихся, преподавателей и сотрудников Академии для 
участия в программах внутренней академической мобильности вывешиваются на досках 
объявлений ООУП, а также размещаются на сайте Академии. Объявления должны включать всю 
информацию, касающуюся процедур, обязательных условий, сроков, критериев отбора 
кандидатов. 

 
6. Финансовое обеспечение академической мобильности 
6.1. Финансовые условия программ академической мобильности и транспортные расходы 

зависят от конкретной программы, условий международного соглашения и общей финансовой 
ситуации. Финансирование программ академической мобильности может осуществляться за счет 
средств грантов, стипендиальных программ, личных средств участников. 

6.2. Расходы по оформлению заграничного паспорта, визы и медицинской страховки 
оплачиваются участниками программ академической мобильности. 

 
7. Признание периодов и результатов обучения обучающихся Академии в другом вузе 
7.1. Необходимым условием признания периодов и результатов обучения в других вузах 

является: 
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- для российского вуза-партнера – наличие лицензии и государственной аккредитации;  
- для иностранного вуза-партнера – наличие аккредитации органом, официально 

признанным государственными властями страны нахождения. 
7.2. Периоды и результаты обучения признаются на основе Соглашения о сотрудничестве с 

вузом-партнером. Решение о признании периодов и результатов обучения принимается совместно 
проректором по учебной работе, начальником ОМПиП и начальником ООУП.  

7.3. При обучении обучающегося Академии в другом вузе по личной инициативе в период 
каникул, без согласования с проректором по учебной работе, Академия не гарантирует 
реализацию признания периода обучения и перезачет дисциплин, изученных в другом вузе. 

7.4. Признание результатов обучения в рамках академического сотрудничества с 
европейскими вузами-партнерами проводится с использованием европейской системы перезачета 
и накопления кредитов ECTS, с вузами-партнерами других стран (КНР, США и др.) с 
использованием системы оценки трудоемкости, принятых в этих странах. 

7.5. Дисциплины и иные виды учебной деятельности (практика, научно – исследовательская 
работа (далее - НИР), подлежащие перезачету, указываются в индивидуальном учебном плане при 
реализации включенного обучения).  

7.6. Перезачет результатов включенного обучения обучающихся Академии осуществляется 
только при совпадении уровня образовательных программ (бакалавриата или магистратуры). При 
принятии решения о перезачете дисциплины, освоенной в принимающем вузе, принимается во 
внимание трудоемкость дисциплины, ее место в структуре образовательных программ, объем и 
вид компетенций, которые формируются в результате изучения дисциплины. 

7.7. Основанием для перезачета изученных дисциплин является представленная 
обучающимся выписка из зачетных ведомостей для российских вузов или транскрипт для 
зарубежных вузов. 

7.8. Выписка из зачетных ведомостей (транскрипт), заверенная печатью принимающего 
вуза, должна содержать перечень учебных дисциплин, освоенных обучающимся, с указанием 
трудоемкости по каждой дисциплине и результатов аттестации.  

7.9. В случае если трудоемкость освоения дисциплины в вузе-партнере меньше, чем в 
Академии, проводится дополнительная аттестация обучающихся. Форму аттестации и правила 
выставления оценки определяет кафедра Академии, обеспечивающая данную дисциплину. 

7.10. Перезачтенные дисциплины заносятся в личную карточку и зачетную книжку 
обучающегося. Выписка из зачетных ведомостей (или транскрипт) хранится в личном деле 
обучающегося. 

7.11. В приложение к диплому, по заявлению обучающегося, включаются дисциплины, 
изученные в период включенного обучения сверх индивидуального учебного плана, и результаты 
их аттестаций. 

 
8. Общий порядок организации академической мобильности обучающихся  
8.1. В Академии реализуются следующие виды академической мобильности обучающихся: 
- включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества (долгосрочное – на период 

одного или двух семестров, краткосрочное – на период менее одного семестра) без выдачи второго 
диплома, в том числе в рамках программ академического обмена; 

- прохождение учебной и производственной практики. 
8.2. Задачами академической мобильности обучающихся являются: 
- повышение качества специальной подготовки в рамках учебной программы и 

индивидуального плана научной работы; 
- повышение адаптационных возможностей в изменяющихся условиях образовательного 

пространства; 
- развитие коммуникативной компетенции на основе изучения иностранных языков и 

обучения в иноязычной среде; 
- обеспечение более высокого уровня приобретаемой квалификации (степени). 
8.3. Индивидуальная академическая мобильность обучающихся не ведет, как правило, к 

увеличению нормативного срока обучения. 
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8.4. Поездки обучающихся в другие вузы и организации по их собственной инициативе 
реализуются, как правило, в форме частных поездок. 

8.5. Организация академической мобильности обучающихся при краткосрочном 
включенном обучении в других вузах. 

8.5.1. Краткосрочное обучение имеет срок менее одного семестра и предполагает изучение 
отдельных разделов дисциплин, прохождение практики, выполнение НИР или других видов 
учебной деятельности в другом вузе в рамках того учебного плана, по которому обучается 
обучающийся Академии. 

8.5.2. При прохождении краткосрочного обучения обучающихся Академии по 
стипендиальным программам (грантам) принимающего вуза или организации, конкурсные 
процедуры и отбор обучающихся определяются правилами принимающего вуза или организации. 
Отбор кандидатов производится кафедрой, на которой обучается обучающийся, совместно с 
принимающим вузом. Для участия в программе обучающемуся необходимо подготовить список 
документов по правилам принимающего вуза и представить их в ООУП (для обучения в 
российских вузах) или ОМПиП (для обучения в зарубежных вузах). 

8.6. Организация академической мобильности обучающихся в рамках долгосрочных 
программ включенного обучения в других вузах. 

8.6.1. Включенное обучение регламентируется следующими документами:  
- договором о включенном обучении для российских вузов-партнеров; 
- соглашением о сотрудничестве для зарубежных вузов-партнеров. 
8.6.2. Отбор обучающихся проводится в рамках открытой процедуры конкурса в 

соответствии с принципами равенства возможностей, имеющихся заслуг, способностей, проектной 
и общественной деятельности. В расчет принимается академическая успеваемость, знание языка 
принимающей стороны (или английского языка), соответствие программе или соглашению об 
обмене. 

8.6.3. После завершения периода включенного обучения в вузе-партнере обучающийся 
Академии должен представить в ООУП выписку из зачетных ведомостей или транскрипт.  

8.7. Прохождение практики. 
8.7.1. Практика обучающихся является составной частью основной образовательной 

программы, проводится в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса в 
целях приобретения обучающимися практических навыков работы, углубления и закрепления 
знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения. Цели и объемы 
практики определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами по направлениям подготовки.  

8.7.2. В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися в 
федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования, центр практики 
и стажировки совместно с заведующими кафедрами, реализующими подготовку по 
соответствующему направлению подготовки, разрабатывают и утверждают документы, 
регламентирующие организацию практического обучения обучающихся Академии с учетом 
специфики подготовки высококвалифицированных кадров. 

8.7.3. Практика за рубежом осуществляется в целях совершенствования подготовки 
высококвалифицированных кадров международного уровня и в рамках реализации 
взаимосогласованных проектов и программ.  

8.7.4. Продолжительность программ практики определяется в соответствии с учебными 
планами и графиком учебного процесса. По окончании практики участники оформляют 
результаты в соответствии с требованиями, указанными в программах определенного типа 
практики.  

8.7.5. После возвращения из-за рубежа участникам программ практики на основании 
подтверждающих документов (свидетельств, сертификатов, подтверждений о прохождении 
практики, отчётов и пр.) производится зачёт практики.  
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9. Организация академической мобильности профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников 

9.1. Международная академическая мобильность ППС и научных сотрудников Академии 
осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями) о сотрудничестве с иностранными 
вузами, научными и образовательными учреждениями и осуществляется в форме стажировок в 
зарубежных вузах и научных организациях, командирования для чтения лекций. 

9.2. Основной задачей академической мобильности ППС и научных сотрудников Академии 
является повышение уровня профессиональной подготовки. 

9.3. Условия и источник финансирования командирования преподавателей и сотрудников 
определяется президентом Академии (при отсутствии иного финансирования в форме гранта или 
стипендии). 

9.4. Стажировки. 
9.4.1. Академическая мобильность в форме стажировки носит индивидуальный характер и 

предусматривает самостоятельную работу в принимающем вузе или организации, 
индивидуальный учет и контроль выполненной работы, а также групповые или индивидуальные 
консультации. 

9.4.2. Участие ППС и научных сотрудников в академической мобильности в форме 
стажировки в другом вузе или организации осуществляется на основе договора о сотрудничестве с 
этим вузом (организацией), приложения к договору о сотрудничестве (план действий), 
официального приглашения принимающего вуза с указанием условий стажировки. 
Вышеуказанные документы являются основанием для практической реализации такой формы 
академической мобильности. 

9.4.3. ППС и научные сотрудники вправе сами находить возможности прохождения 
стажировки в других вузах. В случае получения персонального приглашения от вуза, кандидат на 
стажировку собирает пакет документов, содержащий заявление на имя президента Академии с 
просьбой направить на стажировку, приглашение принимающей стороны, описание условий 
стажировки, мотивационное письмо. Решение о направлении на стажировку принимает президент 
Академии. 

9.4.4. Тематика и содержание стажировки должны соответствовать задачам текущего и 
перспективного развития образовательной и научно-исследовательской деятельности кафедр и 
вуза в целом.  

9.4.5. По возвращении из вуза-партнера участник академической мобильности составляет 
подробный отчет о проделанной работе и предоставляет его в ОМПиП (стажировка в зарубежном 
вузе) или проректору по учебной работе (стажировка в российском вузе), а также 
подтверждающие документы с указанием тематики и сроков стажировки, заверенные в 
принимающем вузе.  

9.5. Командирование для чтения лекций в зарубежных и российских вузах 
9.5.1. Академическая мобильность в форме командировки для чтения лекций в вузе-

партнере осуществляется на основе договора о сотрудничестве, приложения к договору о 
сотрудничестве (план действий), официального приглашения вуза-партнера с указанием 
специальности, тематики, области знаний, финансовых условий и т.д. Вышеуказанные документы 
являются основанием для практической реализации такой формы академической мобильности. 

9.5.2. Отбор преподавателя для чтения лекций производится на основании соответствия 
представленных учебных программ курсов лекций требованиям принимающей стороны, 
возможности преподавания на иностранном языке (в случае необходимости), других критериев. 

9.5.3. По возвращении из вуза-партнера преподаватель составляет подробный отчет о 
проделанной работе и предоставляет его в ОМПиП (чтение лекций в зарубежном вузе) или 
проректору по учебной работе (чтение лекций в российском вузе), а также подтверждающие 
документы с указанием тематики лекций и объема учебной нагрузки, заверенные в принимающем 
вузе.  

9.6. Приказ о командировании ППС и научных сотрудников в другие вузы подписывается 
президентом Академии.  
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10. Организация академической мобильности обучающихся и специалистов других 
вузов в Академию 

10.1. Академическая мобильность обучающихся и специалистов других вузов в Академию 
реализуется в соответствии с соглашениями о межвузовском сотрудничестве, в том числе о 
реализации программ двойных дипломов (степеней).  

10.2. В рамках имеющихся соглашений о сотрудничестве принимающая кафедра согласует 
детали предстоящего визита иностранного участника (-ов) программы академической 
мобильности (форма, сроки, перечень предлагаемых к изучению дисциплин, план стажировки, 
тематику лекций и т.д.), а также финансовые условия с вузом-партнером (если они детально не 
прописаны в соглашении о сотрудничестве), после чего направляет официальное приглашение в 
партнерский вуз на имя участника программы. 

10.3. При необходимости оформления приглашения для получения визы на въезд в РФ для 
иностранного обучающегося или специалиста сотрудник ОМПиП обращается с соответствующим 
ходатайством в МВД России не позднее, чем за 60 дней до планируемого приезда иностранного 
гражданина. Ответственность за отправление оригинала приглашения иностранному участнику 
академической мобильности возлагается на сотрудников ОМПиП. 

10.4. Процедура зачисления иностранных обучающихся, прибывающих в Академию в 
рамках академической мобильности, устанавливается президентом Академии в зависимости от 
формы академической мобильности (программы). 

10.5. По завершении обучения участнику программы академической мобильности из вуза-
партнера оформляется и выдается выписка из зачетных ведомостей или транскрипт (если иное не 
предусмотрено соглашением о сотрудничестве). 

10.6. По завершении стажировки/практики участнику программы академической 
мобильности из вуза-партнера оформляется отзыв руководителя стажировки/практики от 
Академии (если иное не предусмотрено соглашением о сотрудничестве).  

 
11. Заключительные положения 
11.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом 

Академии.  
11.2. Настоящее положение действует до его отмены или замены новым. 
11.3. Все не предусмотренное в настоящем положении регулируется Уставом Академии и 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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